
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

ctU I Л / . №  с/ J / ________

г. Краснодар

О реализации постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар от 16.02.2018 № 601 «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения 
затрат частных дошкольных образовательных организаций, частных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности 
(нормативами подушевого финансирования расходов)»

В целях реализации постановления администрации муниципального об
разования город Краснодар от 16.02.2018 № 601 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального об
разования город Краснодар) в целях возмещения затрат частных дошкольных 
образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и индивиду
альных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда
ний и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения образовательной деятельности (нормативами подушевого финан
сирования расходов) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить форму справки, содержащей сведения о плановой среднего
довой численности воспитанников на текущий финансовый год, согласно при
ложению № 1.
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2. Утвердить форму справки, содержащей сведения о плановой среднего
довой численности обучающихся на текущий финансовый год, согласно при
ложению № 2.

3. Утвердить форму заявки на перечисление субсидии согласно приложе
нию № 3.

4. Признать утратившим силу приказ департамента образования админи
страции муниципального образования город Краснодар от 27.01.2017 № 94 
«О реализации постановления администрации муниципального образования го
род Краснодар от 18.02.2014 № 941 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) частным дошкольным образовательным организациям, индивиду
альным предпринимателям, частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государствен
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством 
предоставления указанным образовательным организациям субсидий на воз
мещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля директора департамента, начальника отдела экономического планирова
ния, анализа и контроля департамента Л.А.Попову.

Исполняющий обязанности
директора департамента Н.М.Полякова
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Приложение № 2 
к приказу департамента образования 

администрации муниципального образования 
город Краснодар

ОТа ^ Г

Справка о плановой среднегодовой численности обучающихся н а____________ год

(наименование образовательной организации)

(вид образовательной организации)

_____________________ __________________ ___________________________(человек)

Распределение обучающихся по классам

Среднегодовая 
численность 

обучающихся 
на год

из них

Численность 
обучающихся на 

01.01.____го да (чел.)

Плановая численность 
обучающихся на 

01.09. года(чел.1

Численность обучающихся в обычных классах, всего

в т.ч. числ-ть обучающихся в классах, не реализующих программу ФГОС

в т.ч. числ-ть обучающихся:в 1-х классах

2 -х классах

3-х классах
4-х классах
5-х классах
6-х классах
7-х классах
8 -х классах
9 -х классах
10 -х классах
11-х классах

в т.ч. числ-ть обучающихся в классах, реализующих программу ФГОС

в т.ч. числ-ть обучающихся:в 1-х классах
2 -х классах

3-х классах
4-х классах
5-х классах
6-х классах
7-х классах
8 -х классах
9 -х классах
10 -х классах
11-х классах

Численность обучающихся в спецю (корр.) классах, всего

в т.ч. числ-ть обучающихся в классах, не реализующих программу ФГОС

в т.ч. числ-ть обучающихся:в 1-х классах
2 -х классах
3-х классах
4-х классах
5-х классах
6-х классах
7-х классах
8 -х классах
9 -х классах
10 -х классах
11-х классах

в т.ч. числ-ть обучающихся в классах, реализующих программу ФГОС
в т.ч. числ-ть обучающихся:в 1-х классах

2 -х классах
3-х классах



Распределение обучающихся по классам

Среднегодовая 
численность 

обучающихся 
на год

из них

Численность 
обучающихся на 

01.01.___ года (чел.)

Плановая численность 
обучающихся на 

01.09. года Счел.)

4-х классах
5-х классах
6-х классах
7-х классах
8 -х классах
9 -х классах
10 -х классах
11-х классах

Численность обучающихся в гимназических (лицейских) классах, всего

в т.ч. числ-ть обучающихся в классах, не реализующих программу ФГОС
в т.ч. числ-ть обучающихся:в 1-х классах

2 -х классах

3-х классах
4-х классах
5-х классах
6-х классах
7-х классах
8 -х классах
9 -х классах
10-х классах
11-х классах

в т.ч. числ-ть обучающихся в классах, реализующих программу ФГОС
в т.ч. числ-ть обучающихся:в 1-х классах

2 -х классах
3-х классах

4-х классах
5-х классах
6-х классах
7-х классах
8 -х классах
9 -х классах
10 -х классах
11-х классах

кол-во детей, получающих образование в форме самообразования
кол-во детей, получающих образование в форме семейного 
образования
ИТОГО

Руководитель образовательной организации

Исполнитель
телефон

Заместитель директора департамента

Ф.И.О. 
(подпись)

Л.А.Попова



ПРИЛОЖЕНИЕ № з 
к приказу департамента образования 

администрации муниципального образования 
город Краснодар 

от об&У № cJJy*

Заявка 
на перечисление субсидии

В соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся прило
жением к Соглашению о предоставлении субсидий из местного бюджета (бюд
жета муниципального образования город Краснодар) от____________ №______

(наименование организации, индивидуальный предприниматель)
просит перечислить субсидию в ____________ месяце 20___года в разме
ре__________________ рублей.

№
п/п

Наименование показателя Единица
измере

ния.

Показатель Реквизиты бухгал
терских докумен
тов, подтвержда

ющих произведен
ные расходы

1 2 3 4 5
1. Списочная численность воспитанни

ков на 01 20 года
чел.

2. Израсходовано собственных средств, 
всего

руб.

в том числе:
2.1. оплата труда работников руб.

в том числе:
заработная плата работников руб.
налог на доходы физических лиц руб.
начисления на выплаты по оплате 
труда работников

руб.

2.2. расходы на:
учебники и учебно-наглядные посо
бия

руб.

средства обучения руб.
игры, игрушки руб.
прочие расходы руб.

Копии документов, необходимых для принятия решения о перечислении субсидии, прилага
ются на листах в 1 экз.

(дата)

Л.А.Попова

Заявитель
(уполномоченное лицо) -----------------  -------------------------

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора департамента


